
Пояснительная записка 

к учебному плану  5,6-х классов МБОУ СОШ № 72 г. Липецка 

 в соответствии с ФГОС 

на 2016-2017 учебный год  

Учебный план для 5,6-х классов МБОУ СОШ №72 г. Липецка  разработан в 

рамках введения федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, в соответствии с Федеральным государственным 

стандартом основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897. 

Основными целями учебного плана  5,6-х классов являются: 

- овладение учащимися в соответствии с возрастными возможностями 

разными видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, 

двигательной, художественной), умением адаптироваться к окружающей 

природной и социальной среде, поддерживать и укреплять свое здоровье и 

физическую культуру; 

- формирование у учащихся правильного отношения к окружающему миру, 

этических чувств и нравственных норм, эстетических чувств, желания 

участвовать в разнообразной творческой деятельности; 

- формирование системы знаний, умений и способов деятельности по 

базовым предметам не ниже государственных образовательных стандартов, 

определяющих степень готовности учащихся к дальнейшему обучению; развитие 

элементарных навыков самообразования, контроля и самооценки. 

В учебном плане 5,6-х классов представлены все основные области, что 

позволяет заложить фундамент общеобразовательной подготовки учащихся. 

Основными задачами учебного плана  являются: 

- обеспечение выполнения федерального государственного стандарта 

образования; 

- соблюдение государственных образовательных стандартов; 

- сохранение каждой системы обучения; 

- обеспечение реализации интересов и потребностей учащихся и их 

родителей (законных представителей); 

Сохранение и укрепление здоровья детей (закладывание основ здорового 

образа жизни). 

Режим работы школы осуществляется по 5-дневной учебной неделе; 

продолжительность учебного года для 5,6-х классов составляет 35 учебных 

недель, продолжительность урока составляет 45 минут. 

Учебный план, режим работы школы обеспечивает выполнение 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и использование компонента образовательной организации в 

соответствии с интересами и потребностями учащихся, способствуя реализации 

идеи развития личности в культурно-нравственном и интеллектуальном плане, 

обеспечивая условия для самовыражения и самоопределения учащихся. 

Учебный план включает две части: обязательную и формируемую 

участниками образовательных отношений. Количество часов, отведенных на  

освоение учащимися учебного плана общеобразовательной организации, 



состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в совокупности не превышает величину допустимой 

недельной образовательной нагрузки, определенной базисным учебным планом. 

Обязательное часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации основной образовательной программы основного 

общего образования, отражает содержание образования, которое обеспечивает 

решение важнейших целей современного образования: формирование 

гражданской идентичности школьников, их приобщение к общекультурным и 

национальным ценностям, информированным технологиям, готовность к 

продолжению образования в старшей школе, формирование здорового образа 

жизни, знаний поведения в экстремальных ситуациях, личностного развития 

учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей: 

- русский язык и  литература (русский язык,литература); 

       - иностранные языки (английский язык); 

- математика и информатика (математика); 

- общественно-научные предметы (всеобщая история, география); 

- естественнонаучные предметы (биология); 

- искусство (музыка, изобразительное искусство); 

- технология (технология); 

- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура); 

- основы духовно-нравственной культуры народов России (модуль – Основы 

светской этики). 

Характеристика предметных областей основного общего образования 

обеспечивает условия становления и формирования личности обучающего, его 

склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению, 

освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего 

образования. 

В обязательной части учебного плана предусматривается изучение русского 

языка  в 5-х классах по 5 часов в неделю, в 6-х классах – 6 часов. Предмет 

«Литература» изучается по 3 часа в неделю. Предмет «Иностранный язык» 

изучается по 3 часа в неделю. 

Предмет «Математика» изучается по 5  часов в неделю.  

В образовательную область «Общественно-научные предметы» входят 

учебные предметы: «Всеобщая история» (2 часа в неделю) и «География» ( 1 час в 

неделю).  

Изучение естественнонаучных дисциплин обеспечено предметом «Биология» 

(1 час в неделю). 

Изучение предмета «Физическая культура» предусмотрено из расчета 2-х 

часов и 1 часа за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений в неделю. 

Учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка» изучаются по 

1 часу в неделю. 



Образовательная часть «Технология» включает предмет «Технология» 2 часа 

в неделю. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России (модуль – основы 

светской этики) изучается в 5-х классах  0,5 часа в неделю. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений определена 

предметами «Обществознание»- 0,5 часа в неделю и «Физическая культура» - 

1час в неделю,1 час « Математика» в 5-х классах и 1час  «Физическая культура» в 

6-х классах.. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

организуется по следующим направлениям: 

5-е классы - 

- общеинтеллектуальное («Мир деятельности», олимпиады, конкурсы); 

- общекультурное («Искусство в нашей жизни»); 

- спортивно-оздоровительное (Мини-футбол) 

6-е классы- 

- общеинтеллектуальное («Мир деятельности», олимпиады, конкурсы) 

 

Реализация учебного плана обеспечена необходимыми кадрами 

соответствующей квалификации и профессиональной компетентности. 

Промежуточная аттестация в форме интегрированного зачета по русскому и 

математике осуществляется путем определения среднего арифметического 

триместровых отметок, годовых административных контрольных работ и 

выставляется целым числом в соответствии с правилами математического 

округления. 

Промежуточная аттестация в форме интегрированного зачета по остальным 

предметам учебного плана осуществляется путем определения среднего 

арифметического триместровых отметок и выставляется целым числом в 

соответствии с правилами математического округления. 

Проверкой сформированности предметных УУД является выполнение 

итоговой комплексной работы. 

 


